


  

 
 

 



1. Цель учебной практики: 

изучение особенностей биологии основных охотничье-промысловых птиц и зверей. 

Летняя учебная практика по биологии лесных зверей и птиц способствует практическому 

усвоению студентами учебного материала, помогает приобретать навыки применения 

эколого-биологических знаний в их дальнейшей деятельности. 

2. Задачи учебной практики: 

- знакомство с лесной орнито- и териофауной; 

- изучение адаптаций животных к условиям леса; 

- изучение взаимных приспособлений лесных растений и животных; 

- изучение лесохозяйственного значения птиц и млекопитающих; 

- изучение биологической защиты леса, роли животных в естественном 

лесовозобновлении. 

 

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Данная учебная практика относится к Блоку 2 Практики  в соответствии с ФГОС ВО 

данного направления входит в вариативную часть. При прохождении учебной практики по 

биологии ленных зверей и птиц используются знания и навыки, полученные при изучении 

дисциплины в течение учебного года. Практика является предшествующей для 

следующих дисциплин: Охотоведение, Устройство особо охраняемых природных 

территорий, Биотехния и охрана фауны, Основы охотустройства, Биологические основы и 

организация охотничьего хозяйства. 

4. Форма проведения учебной практики: лабораторная (организация работы группы по 

изучению литературы, статистического материала; подготовка приборов, форм 

статистических таблиц для полевой работы и т.д.) и полевая (маршрутное обследование 

территории). 

5. Место и время проведения учебной практики. 

Летняя учебная полевая практика по Биологии лесных зверей и птиц проводится в 

охотоведческих хозяйствах, а так же на биостанции «Черная речка» ГАУ Северного 

Зауралья. Время проведения практики: первая половина июля. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 



- способность уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных растений, вредных и полезных насекомых, 

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13); 

- умение применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем (ПК-10). 

 

7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекции, 

экскурсии 

СРС 

1 Подготовительный 

(подготовка экипировки и 

необходимого оборудования 

для полевых исследований, 

обсуждение методик учета) 

4 - Отметка в 

журнале 

2 Экскурсия по лесным угодьям 

(ежедневный учет лесных 

представителей орнито- и 

терио-фауны, с занесением в 

полевой дневник, так же 

фиксация точек основных 

мест сосредоточения 

животных и птиц с помощью 

GPS навигаторов, подготовка 

фото и видео материалов для 

итоговых отчетов ) 

150 - Проверка 

полевых 

дневников 

3 Обработка собранного 

материала и защита 

письменного отчета 

- 8 защита 

отчета 

Итого: 154 8  

Всего: 162 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике. 

Руководитель практики (преподаватель) представляет конкретные задачи, методы 

их выполнения, сообщает о материальном обеспечении работ и технике безопасности, 

повторяются различные методики учета, сбора, и фиксации материала.  

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике. 

Примерная тематика отчетов по учебной практике: 

1. Лес как среда обитания птиц и млекопитающих; 

2. Значение снежного покрова в жизни лесных птиц и зверей; 

3. Биологическая защита леса; 

4. Роль птиц и млекопитающих в консорции кедра; 

5. Птицы и млекопитающие в консорции ели; 

6. Птицы и млекопитающие в консорции рябины; 

7. Влияние птиц и млекопитающих на лесовозобновление; 

8. Вредители лесопитомников и лесопосадок; 

9. Изменение орнитофауны под влиянием вырубок леса; 

10. Промысловые животные в лесах; 

11. Редкие и исчезающие виды млекопитающих; 

12. Редкие и исчезающие виды птиц. 

13. Характеристика класса птиц. 

14. Русские и зарубежные ученые и их роль в орнитологии. 

15. Морфо-анатомические особенности птиц. Морфология. Перьевой покров. 

16. Типы перьев. Строение пера. Мышечная система. Скелет. Анатомические особенности 

птиц. 

17. Биоэкологические особенности птиц. Суточный ритм. Биология птиц. Миграции. 

Питание. Распределение по ландшафтам лесного биогеоценоза. Половой диморфизм. 

Явление токования. Линька. Сезонная жизнь. Поведение птиц. Роль птиц в лесном 

хозяйстве. 

18. Характеристика отрядов и семейств. Отряды: Куриные, Голубеобразные, 

Кукушки, Журавлеобразные, Ржанкообразные, Ракшеобразные, Дятлообразные, Козодои, 

Дневные и ночные хищные птицы, Гусеобразные, Воробьиные, Стрижеобразные. 

Основные виды. 

19. Положительное и отрицательное значение птиц. 

20. Охрана птиц. Создание условий для размножения птиц. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Составление и защита отчета. Время проведения зачета – последний дань учебной 

практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература 

а) основная литература:  

Лявданская О.А. Биология лесных зверей и птиц. Для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 250100.62 – Лесное дело: учебно-методическое пособие 

/ О.А. Лявданская. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2013. – 93 с. 

б) дополнительная: 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


